
 МОНТЕ РОЗА
Возраст: 8-19 лет

8 января — 8 февраля 2018г/ 20 июня — 22 августа 2018г

Монте Роза — Первая швейцарская частная школа — пансион, она расположена во Франко говорящей 
стране, в курортном городе Монтрё, на берегу знаменитого Женевского озера, у подножья Альпийских гор.

Монтрё — небольшой и безопасный курортный город, удивляющий своей красотой. Летом туристы 
приезжают на джазовый фестиваль. 

Обучение: предлагаются курсы английского, французского и немецкого языка. Есть возможность 
комбинировать занятия, например, взять пару недель французского языка и пару недель английского. Все 
языковые занятия ведут опытные преподаватели, носители языка. В группе 6-12 человек. Минимальная 
продолжительность курса — 2 недели.

Проживание: основное здание школы напоминает старинный замок, но внутри все современно 
оборудовано. Младшие школьники живут отдельно от старших. Мальчики и девочки на разных этажах.

Студенты живут в комнатах по 2-3 человека. На этаже туалетные комнаты, душевые, помимо учебы персонал
старается учитывать интересы и склонности каждого студента предоставляет широчайший выбор видов спорта 
и досуга. Благодаря отличному расположению школы все школьники на зимних программах занимаются 
горными лыжами и сноубордом под руководством  профессионыльных тренеров.

Летом: тенисом, баскетболом, водными видами спорта и т.д., и даже верховой ездой, стрельбой из лука и 
рафтингом! Постоянно проводятся экскурсии, выезды, мероприятия, как развлекательные, так и 
познавательные. Рядом с Монтрё несколько парков развлечений, аквапарков, зоопарков и т.д.

ЗИМА
С 5 января по 5 февраля 2018 года 

1950 CHF за неделю
В стоимость включено: обучение, проживание,

питание, учебные материалы, прачечная, культурная и
экскурсионная программа (воскресенье — целый день

в неделю — полдня) + горные лыжи/сноуборд. 

ЛЕТО
С 20 июня по 22 августа 2018 года

1950 CHF за неделю
В стоимость включено: обучение, проживание,

питание, учебные материалы, прачечная, культурная и
экскурсионная программа .

В стоимость включено: обучение (22 урока в неделю, 6-12 человек в группе), проживание, питание (3-х
разовое), учебные материалы, занятия горными лыжами с инструктором на различных курортах Швейцарии
Вербье,  Кранц  Монтана,  Ле  Крозетц  и  д.р  (включая  стоимость  ski-tickets),  культурная  и  развлекательная
программы. Распределение студентов по уровню владения горными лыжами/сноубордом.

Дополнительно  оплачивается: авиабилет,  регистрационный  сбор  школы  -  150  евро,  медицинская
страховка,  трансфер  из/в  аэропорт,  визовое  сопровождение-  120  евро  на  зимних  программ  аренда  лыж  и
оснащения, возвратный депозит- 500CHF.
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